
ISSN 2224-5308 
 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ҰЛТТЫҚ ҒЫЛЫМ АКАДЕМИЯСЫНЫҢ 

Х А Б А Р Л А Р Ы 

ИЗВЕСТИЯ 
 

НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК 
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

N E W S 
 

OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES 
OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

 
 

БИОЛОГИЯ ЖƏНЕ МЕДИЦИНА 
СЕРИЯСЫ 

 
СЕРИЯ 

БИОЛОГИЧЕСКАЯ И МЕДИЦИНСКАЯ 
 

SERIES 
OF BIOLOGICAL AND MEDICAL 

 
 

2 (314) 

НАУРЫЗ – СƏУІР 2016 ж. 
МАРТ – АПРЕЛЬ 2016 г. 

MARCH – APRIL 2016 
 
 

1963 ЖЫЛДЫҢ ҚАҢТАР АЙЫНАН ШЫҒА БАСТАҒАН 
ИЗДАЕТСЯ С ЯНВАРЯ 1963 ГОДА 
PUBLISHED SINCE JANUARY 1963 

 

ЖЫЛЫНА 6 РЕТ ШЫҒАДЫ 
ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД 

PUBLISHED 6 TIMES A YEAR 
 

 
 
 
 
 

АЛМАТЫ, ҚР ҰҒА 
АЛМАТЫ, НАН РК 
ALMATY, NAS RK  



Известия Национальной академии наук Республики Казахстан  
  

   
2  

 
Б а с  р е д а к т о р 

 

ҚР ҰҒА академигі  
Ж. А. Арзықұлов 

 
 

Р е д а к ц и я  а л қ а с ы: 
 

биол. ғ. докторы, проф., ҚР ҰҒА академигі Айтхожина Н.А.; биол. ғ. докторы, проф., ҚР ҰҒА 
академигі Байтулин И.О. (бас редактордың орынбасары); биол. ғ. докторы, проф., ҚР ҰҒА 
академигі Берсімбаев Р.И.; биол. ғ. докторы, проф., ҚР ҰҒА академигі Бишімбаева Н.К.; мед. ғ. 
докторы, проф., ҚР ҰҒА академигі Күзденбаева Р.С.; мед. ғ. докторы, проф., ҚР ҰҒА академигі 
Рахышев А.Р.; мед. ғ. докторы, проф., ҚР ҰҒА корр. мүшесі Ақшолақов С.К.; мед. ғ. докторы, 
проф., ҚР ҰҒА корр. мүшесі Алшынбаев М.К.; биол. ғ. докторы, проф., ҚР ҰҒА корр. мүшесі 
Березин В.Э.; мед. ғ. докторы, проф., ҚР ҰҒА корр. мүшесі Ботабекова Т.К.; биол. ғ. докторы, 
проф., ҚР ҰҒА корр. мүшесі Жамбакин К.Ж.; мед. ғ. докторы, проф., ҚР ҰҒА корр. мүшесі 
Қайдарова Д.Р.; мед. ғ. докторы, проф., ҚР ҰҒА корр. мүшесі Локшин В.Н.; биол. ғ. докторы, 
проф., ҚР ҰҒА корр. мүшесі Огарь Н.П.; мед. ғ. докторы, проф., ҚР ҰҒА корр. мүшесі 
Рахыпбеков Т.К. 
 

Р е д а к ц и я  к е ң е с і: 
 

Абжанов Архат (Бостон, АҚШ); Абелев С.К. (Мəскеу, Ресей); Лось Д.А. (Мəскеу, Ресей);          
Бруно Луненфелд (Израиль); доктор, проф. Харун Парлар (Мюнхен, Германия); философии 
докторы, проф. Стефано Перни (Кардиф, Ұлыбритания); Саул Пуртон (Лондон, Ұлыбритания); 
Сапарбаев Мурат (Париж, Франция); Сарбассов Дос (Хьюстон, АҚШ); доктор, проф. Гао 
Энджун (Шэньян, ҚХР) 

  



ISSN 2224-5308                                                                                Серия биологическая и медицинская. № 2. 2016 
 

 
3 

 
Г л а в н ы й  р е д а к т о р 

 

академик НАН РК  
Ж. А. Арзыкулов 

 
 

Р е д а к ц и о н н а я  к о л л е г и я: 
 

доктор биол. наук, проф., академик НАН РК Н.А. Айтхожина; доктор биол. наук, проф., академик 
НАН РК И.О. Байтулин (заместитель главного редактора); доктор биол. наук, проф., академик 
НАН РК Р.И. Берсимбаев; доктор биол. наук, проф., академик НАН РК Н.К. Бишимбаева; доктор 
мед. наук, проф., академик НАН РК Р.С. Кузденбаева, доктор мед. наук, проф., академик НАН РК 
А.Р. Рахишев, доктор мед. наук, проф., чл.-корр. НАН РК С.К. Акшулаков, доктор мед. наук, 
проф., чл.-корр. НАН РК М.К. Алчинбаев; доктор биол. наук, проф., чл.-корр. НАН РК В.Э. Березин; 
доктор мед. наук, проф., чл.-корр. НАН РК Т.К. Ботабекова; доктор биол. наук, проф., чл.-корр. 
НАН РК К.Ж. Жамбакин; доктор мед. наук, проф., чл.-корр. НАН РК Д.Р. Кайдарова; доктор 
мед. наук, проф., чл.-корр. НАН РК В.Н. Локшин; доктор биол. наук, проф., чл.-корр. НАН РК 
Н.П. Огарь; доктор мед. наук, проф., чл.-корр. НАН РК Т.К. Рахыпбеков  
 

 
Р е д а к ц и о н н ы й  с о в е т: 

 
Абжанов Архат (Бостон, США); С.К. Абелев (Москва, Россия); Д.А. Лось (Москва, Россия); 
Бруно Луненфельд (Израиль); доктор, проф. Харун Парлар (Мюнхен, Германия); доктор 
философии, проф. Стефано Перни (Кардиф, Великобритания); Саул Пуртон (Лондон, 
Великобритания); Сапарбаев Мурат (Париж, Франция); Сарбассов Дос (Хьюстон, США); доктор, 
проф. Гао Энджун (Шэньян, КНР) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Известия НАН РК. Серия биологическая и медицинская».  ISSN 2224-5308 
Собственник: РОО «Национальная академия наук Республики Казахстан» (г. Алматы) 
Свидетельство о постановке на учет периодического печатного издания в Комитете информации и архивов 
Министерства культуры и информации  Республики Казахстан  №5546-Ж, выданное 01.06.2006 г. 
 

Периодичность: 6 раз в год 
Тираж: 300 экземпляров 
 

Адрес редакции: 050010, г. Алматы, ул. Шевченко, 28, ком. 219, 220, тел. 272-13-19, 272-13-18,   
www:nauka-nanrk.kz / biological-medical.kz 
 
 

 
© Национальная академия наук Республики Казахстан, 2016 

 
Адрес типографии: ИП «Аруна», г. Алматы, ул. Муратбаева, 75 

 



Известия Национальной академии наук Республики Казахстан  
  

   
4  

 
E d i t o r  i n  c h i e f 

 

Zh.A. Arzykulov, 
academician of NAS RK  

 
 

E d i t o r i a l  b o a r d: 
 

N.A. Aitkhozhina, dr. biol. sc., prof., academician of NAS RK; I.O. Baitulin, dr. biol. sc., prof., 
academician of NAS RK (deputy editor); R.I. Bersimbayev, dr. biol. sc., prof., academician of NAS RK;                       
N.K. Bishimbayeva, dr. biol. sc., prof., academician of NAS RK; R.S. Kuzdenbayeva, dr. med. sc., prof., 
academician of NAS RK; A.R. Rakhishev, dr. med. sc., prof., academician of NAS RK; S.K. Akshulakov, 
dr. med. sc., prof., corr. member of NAS RK; M.K. Alchinbayev, dr. med. sc., prof., corr. member of 
NAS RK; V.E. Berezin, dr. biol. sc., prof., corr. member of NAS RK; T.K. Botabekova, dr. med. sc., 
prof., corr. member of NAS RK; K.Zh. Zhambakin, dr. biol. sc., prof., corr. member of NAS RK;                        
D.R. Kaidarova, dr. med. sc., prof., corr. member of NAS RK; V.N. Lokshin, dr. med. sc., prof., corr. 
member of NAS RK; N.P. Ogar, dr. biol. sc., prof., corr. member of NAS RK; T.K. Rakhypbekov,               
dr. med. sc., prof., corr. member of NAS RK 
 

 
E d i t o r i a l  s t a f f: 

 
Abzhanov Arkhat (Boston, USA); S.K. Abelev (Moscow, Russia); D.A. Los (Moscow, Russia); Bruno 
Lunenfeld (Israel); Harun Parlar, dr., prof. (Munich, Germany); Stefano Perni, dr. phylos., prof. 
(Cardiff, UK); Saparbayev Murat (Paris, France); Saul Purton (London, UK); Sarbassov Dos 
(Houston, USA); Gao Endzhun, dr., prof. (Shenyang, China) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

News of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan. Series of biology and medicine.  
ISSN 2224-5308 
Owner: RPA "National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan" (Almaty)  
The certificate of registration of a periodic printed publication in the Committee of information and archives of the 
Ministry of culture and information of the Republic of Kazakhstan N 5546-Ж, issued 01.06.2006  
 

Periodicity: 6 times a year  
Circulation: 300 copies  
 

Editorial address: 28, Shevchenko str., of. 219, 220, Almaty, 050010, tel. 272-13-19, 272-13-18,  
http://nauka-nanrk.kz / biological-medical.kz 
 
 

© National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan, 2016 
 

Address of printing house: ST "Aruna", 75, Muratbayev str, Almaty 
  



Известия Национальной академии наук Республики Казахстан  
  

   
80  

N E W S 
OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 

SERIES OF BIOLOGICAL AND MEDICAL  

ISSN 2224-5308 

Volume 2, Number 314 (2016), 80 – 88 
 
 

RELIC COMMUNITIES OF АRTHROPHYTUM PULVINATUM LITV.  
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Key words: Arthrophytum pulvinatum, North Aral region, habitat, plant communities. 
Abstract. Genus Arthrophytum Schrenk in Kazakhstan is represented by 8 species, of which five species are 

endemics of Kazakhstan. Relic endemic species Arthrophytum pulvinatum Litv. was first described in 1913 by             
D. I. Litvinov on collections of L. Bubyr and N. Androssov in 1908, in gravelly-clayey hills near the railway station 
Karachokat (Aktobe region, Shalkar district). There are two specimens of the species in Herbarium (AA) of Institute 
of Botany and Phytointroduction CS MES RK, collected on steep slope (chink) the Altyn-Shokysu in the Northern 
Aral Sea region and on hill along the highway Irghiz–Shalkar in Aktobe region. 

Detail investigations were held in 1965–1966. In publications of that period there is information about soils, the 
chemical composition of the forage, species composition, abundance, projective cover of communities. These data 
were used for comparative analysis. 

Studies of Arthrophytum pulvinatum populations, held in June 2015 at the chink Altyn-Shokysu in the North 
Aral Sea region, confirmed of the species habitat as hills and chinks. Populations of the species are distributed in 
brown desert soils in plant communities such as: saltwort-sagebrush, anabasis-arthrophytum, sparse arthrophytum, 
sparse saxaul communities and aggregations. The size of the populations is from 85 to 27028 m2. Number of plants 
per 100 m2 on average is 44, the projective cover is less than 5%. The size of plants varies from 80 to 5396 cm2, on 
average is 728 cm2. The height varies from 5 to 14 cm, on average is 8.1 cm. Composition of communities with 
participation of arthrophytum includes 27 species of plants. Monitoring of the species on slopes of the Altyn-
Shockysu chink within the boundaries of a "Tereskent" scientific station showed a reduction in the number of 
populations, reduced abundance over the past 50 years. 

 
 

УДК 581.55: 582.662 
 

РЕЛИКТОВЫЕ СООБЩЕСТВА САКСАУЛЬЧИКА 
ПОДУШКОВИДНОГО (ARTHROPHYTUM PULVINATUM LITV.)   

В СЕВЕРНОМ ПРИАРАЛЬЕ  
 

Л. А. Димеева, К. Усен, В. В. Лысенко, Б. М. Султанова, В. Н. Пермитина, Р. Е. Садвокасов 
 

РГП «Институт ботаники и фитоинтродукции» КН МОН РК, Алматы, Казахстан 
 

Ключевые слова: Arthrophytum pulvinatum, Северное Приаралье, местообитания, растительные 
сообщества. 

Аннотация. Род Саксаульчик (Arthrophytum Schrenk) в Казахстане представлен 8 видами, из них пять 
видов являются эндемиками Казахстана. Эндемичный реликтовый вид саксаульчик подушковидный (Arthro-
phytum pulvinatum Litv.) был впервые описан в 1913 г. Д. И. Литвиновым по сборам Л. Бубыря и Н. Андро-
сова в 1908 г. на щебнисто-глинистых холмах вблизи ж/д станции Карачокат (Шалкарский район Актю-
бинской обл.). В Гербарии Института ботаники и фитоинтродукции МОН РК (АА) хранятся два листа этого 
вида, собранные на склоне чинка Алтын-Шокысу в Северном Приаралье, и на сопке по трассе Иргиз–Шал-
кар в Актюбинской обл. Детальные исследования сообществ саксаульчика подушковидного были проведены 
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1965-1966 гг. В публикациях того периода есть сведения о почвах, химическом составе кормовой массы, 
видовом составе, обилии, проективном покрытии саксаульчиковых сообществ. Эти материалы были исполь-
зованы для сравнительного анализа. 

Исследования популяций саксаульчика подушковидного, проведенные в июне 2015 г. на чинке Алтын-
Шокысу в Северном Приаралье, подтвердили приуроченность вида к останцовым возвышенностям и 
чинкам. Популяции встречаются в составе многолетнесолянково-белоземельнополынных, биюргуново-
саксаульчиковых, разреженных саксаульчиковых, разреженных саксауловых сообществ и группировок, 
которые развиваются на бурых пустынных почвах.  

Площадь популяций занимает от 85 до 27 028 м2. Численность особей на 100 м2 в среднем составляет  
44 экземпляра, проективное покрытие не более 5%. Размеры особей саксаульчика варьируют от 80 до 5396 см2, 
в среднем – 728 см2. Высота изменяется от 5 до 14 см, в среднем – 8,1 см. В составе сообществ с участием 
саксаульчика отмечено 27 видов растений. Мониторинг вида на чинке Алтын-Шокысу в границах стацио-
нара «Терескент» показал сокращение числа популяций и снижение обилия за прошедшие 50 лет.  

 
Введение. Род Саксаульчик (Arthrophytum Schrenk) в Казахстане представлен 8 видами, из них 

пять видов являются эндемиками Казахстана [1]. По мнению Е. М. Лавренко [2] этот род является 
мезотипным туранским. Саксаульчик подушковидный (Arthrophytum pulvinatum Litv.) был впервые 
описан Д. И. Литвиновым в 1913 г. по сборам Л. Бубыря и Н. Андросова в 1908 г. на щебнисто-
глинистых холмах вблизи ж/д станции Кара-Чокат Тургайской обл. Иргизского уезда. Гербарий 
вида хранится в Ботаническом институте РАН, в Томском государственном университете [3], есть 
ссылки на наличие образцов в Гербариях Московского и Санкт-Петербургского государственных 
университетов [4]. В Гербарии Института ботаники и фитоинтродукции МОН РК (АА) хранятся 
два листа: 1) Сев. Приаралье, чинк Алтын-Чокусу, южный пологий склон. 16.05.1983 г. Собр. Фи-
сюн В.В.; 2) Актюбинская обл., трасса Иргиз – Шалкар, сопка на 45 км. 24.06.1996 г. Собр. 
Данилов М.П. От других видов рода саксаульчик подушковидный отличается булавовидными 
листьями без колючки или заострения. 

Указанный во «Флоре Казахстана» [1] единственный пункт произрастания вида (Кара-Чокат) 
ошибочно был отнесен к Мугоджарскому (7а) флористическому району. Ж/д станция Карачокат 
существует и в настоящее время, относится к Шалкарскому району Актюбинской обл., располо-
жена в границах Приаральского (14) флористического района. В томе 1 «Иллюстрированного 
определителя растений Казахстана», изданном в 1969 г., местонахождение саксаульчика по-
душковидного определяется как «щебнистые склоны Северного Приаралья» [5]. Однако ошибка во 
«Флоре Казахстана» повторилась в работах С. А. Айпеисовой [6–8].  

В литературных источниках есть другие местонахождения этого интересного вида. Б.А. Быков 
[9] отмечал, что саксаульчик подушковидный иногда встречается в биюргуновых и жузгуново-
биюргуновых сообществах (Anabasis salsa, Calligonum bykovii)) на останцовых возвышенностях у 
северного берега Аральского моря (заливы Бутакова и Шевченко). С.А. Никитин [10:161] упо-
минает сообщества саксаульчика подушковидного в среднем течении р. Эмбы в связи с описанием 
самой северной границы распространения черного саксаула в Западном Казахстане (47º35' с.ш.), 
который единично встречается в составе саксаульчиковых (Arthrophytum pulvinatum), анаба-
зисовых (Anabasis brachiata) и кермековых (Limonium suffruticosum) сообществ на меловых 
возвышенностях Акбота, Астаусалды и Толагай, относящихся к Эмбинскому (8) флористическому 
району. В Гербарии АА хранятся два образца саксаульчика, найденного на территории Эмбин-
ского флористического района, но это другой вид – Arthrophytum lehmannianum Bunge. Таким 
образом, гербарными экземплярами подтверждено местонахождение саксаульчика подушко-
видного только в Приаральском (14) флористическом районе. 

Местообитания саксаульчика приурочены к пологим шлейфам останцов, сложенных третич-
ными глинами, перекрытых щебнем, галькой и обогащенных гипсом [11]. Строгая приуроченность 
вида к третичным останцам позволила Б. А. Винтерголлеру [12] отнести саксаульчик подушко-
видный к реликтам третичной пустынной растительности. 

Местонахождение саксаульчика подушковидного на чинке Алтын-Шокысу в Северном 
Приаралье впервые было отмечено во время экспедиции под руководством Б. А. Быкова в 1964 г. 
Стационар «Терескент» Института ботаники АН КазССР был организован в 1965 г., после чего 
начались планомерные эколого-геоботанические исследования пустынных сообществ, в том числе 
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и саксаульчика. В 1965–1966 гг. были детально изучены сообщества с доминированием этого вида, 
экологические условия произрастания, морфологические особенности корневой системы, кормо-
вая ценность [11, 13].  

Местообитания саксаульчика Б. А. Быков [14] описал как «более или менее крутые склоны 
чинка Алтын-Чокусу, где на небольшой глубине проявляется сульфатное засоление».  

Под саксаульчиком развиваются бурые пустынные почвы, среди которых выделяются солон-
цевато-солончаковатые, эродированные и малоразвитые щебнистые роды, занимающие плато-
образные вершины, дренированные террасы склонов останцов, эродированные склоны и пологие 
склоны чинков. Почвообразующими породами служат перевеянные третичные, меловые и чет-
вертичные отложения. Для почв типичны малая мощность гумусового (30–40 см) горизонта, 
морфологически выраженная солонцеватость и близкое залегание горизонта скопления гипса.  

Развитие бурых эродированных почв связано со слабым задернением поверхности, благо-
приятствующем плоскостному смыву и размыву, сопровождающемуся потерей мелкоземистого 
слоя. Бурые малоразвитые почвы имеют слабо развитый щебнистый профиль с неясной диф-
ференциацией на генетические горизонты, подстилаемый на небольшой глубине (0–30 см) 
плотными породами.  

Содержание гумуса в верхних аккумулятивных горизонтах описываемых почв немногим 
более 1% с максимумом в иллювиальном горизонте и постепенным падением с глубиной. 
Легкорастворимые соли в количестве более 1% обнаружены с 30–35 см. Тип засоления сме-
шанный: хлоридно-сульфатный и сульфатно-хлоридный, степень засоления слабая и средняя. По 
гранулометрическому составу преобладают супесчаные и легкосуглинистые разновидности. 

Саксаульчик подушковидный может быть эдификатором и соэдификатором, формирует 
саксаульчиковую, биюргуново-саксаульчиковую, чернобоялычево-саксаульчиковую, осочково-
белоземельнополынно-саксаульчиковую, осочково-саксаульчиковую, эфемерово-саксаульчиковую 
ассоциации. 

Корневая система саксаульчика представлена многократно ветвящемся главным корнем до 1 м 
и отходящими от него (на глубине 2–5 см) боковыми корнями до 1 м и более [13]. Несмотря на 
высокое содержание протеина (8,88%), жира (5,36%), безазотистых экстрактивных веществ 
(42,34%), небольшое содержание клетчатки (12,08%) растение не представляет высокой кормовой 
ценности из-за высокого содержания солей (31,34%). Может быть рекомендовано в качестве 
весенне-осенних пастбищ для верблюдов и мелкого рогатого скота [11]. 

 
Методы исследования 

 
Применялись общепринятые геоботанические и картографические методы [15–17]. На проб-

ных площадках размером 100 м2, фиксированных на местности прибором GPS, проводились 
детальные геоботанические описания растительных сообществ. Описание растительности 
выполняется на специальных бланках, включающих разделы, отражающие   основные компоненты 
ландшафта (рельеф, почвы), условия увлажнения, особое внимание уделяется изучению простран-
ственного размещения (мозаичности, синузиальной структуре), взаимосвязи с экологическими 
факторами, учитываются факторы воздействия на растительность (природные или антропогенные) 
и т.п. Выявляется флористический состав сообщества; для каждого вида определяют: высоту, ярус, 
обилие (по шкале Друде), жизненное состояние видов (по шкале А. А. Гроссгейма); фенофазу, 
общее и частное проективное покрытие видами почвы, характер распределения видов (группами, 
диффузно). Шкала Друде  имеет следующие градации: soc (socialis – «обильно», растения смы-
каются своими надземными частями, образуя чистую заросль); cop3 (copiosus) – «очень много» – 
растения очень обильны, они являются фоновыми; cop2 – «много» – растения попадаются часто, их 
много, они разбросаны; cop1 – «довольно много», растения встречаются обильно, изредка, рас-
сеянно; sp (sparsus) – «мало», растения встречаются весьма редко, в небольших количествах; sol 
(solitarus) – «единично», растений очень мало, всего несколько экземпляров на пробную площадь; 
un (unicum) – «единственный экземпляр». Сбор гербария проводился при описании растительных 
сообществ. Определение незнакомых видов растений осуществлялось при камеральной обработке 
собранного материала с использованием «Иллюстрированного определителя растений Казахстана» 
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в 2 т. [18] и «Флоры Казахстана» в 9 т. [19]. Номенклатура видов дается по сводке С. К. Чере-
панова [20]. 

Использование стандартных методов позволило провести сравнительный анализ совре-
менного состояния растительных сообществ саксаульчика подушковидного с ретроспективными 
данными [11]. 

 
Результаты и их обсуждение 

 
Мониторинг реликтовых популяций редкого эндемичного вида саксаульчика подушковидного 

(Arthrophytum pulvinatum Litv.) проводился во второй декаде июня 2015 г.  на чинке Алтын-
Шокысу (рисунок 1) в границах территории стационара «Терескент». Учитывались все точки 
произрастания с доминированием или участием вида, определялись численность популяции и ее 
площадь, размеры растений.  

Популяции саксаульчика подушковидного встречаются в составе многолетнесолянково-
белоземельнополынных, биюргуново-саксаульчиковых, разреженных саксаульчиковых, разрежен-
ных саксауловых сообществ и группировок. Площадь популяций занимает от 85 до 27028 м2. 
Численность особей на 100 м2 в среднем составляет 44 экземпляра, проективное покрытие не более 
5%. Размеры особей саксаульчика варьируют от 80 до 5396 см2, в среднем 728 см2. Высота 
изменяется от 5 до 14 см, в среднем 8,1 см. 

 

 
 

Рисунок 1 – Разреженное сообщество саксаульчика подушковидного (Arthrophytum pulvinatum)  
на склоне чинка Алтын-Шокысу (июнь 2015 г.) 

 
Нами были описаны и закартированы сообщества с участием саксаульчика подушковидного в 

средней и нижней части склона чинка на высоте 184–198 м над уровнем моря (таблица, рисунок 2). 
Всего обнаружено 6 местонахождений, для пяти приводится фитоценотическая характеристика. 
Для сравнения были использованы опубликованные данные [11].  

Общее проективное покрытие растительности составляет от 5 до 25–35%. В растительных 
сообществах отмечено от 3 до 13 видов (всего 27). В биоморфологическом составе сообществ 
представлены: 1 дерево, 5 полукустарничков, 13 многолетних травянистых растений (10 из них 
эфемероиды), 7 однолетников (2 эфемера). Для сравнения проанализирован видовой состав со-
обществ саксаульчика, описания которых выполнены 50 лет назад геоботаниками Кубанской З. В., 
Винтерголлером Б. А., Кириченко Н. Г., Насоновой О. М. [11]. Общее проективное покрытие 
растительности  составляло  от  5–10  до  50–65%. В  растительных  сообществах  отмечено  от 3 до  
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Видовой состав сообществ и группировок с доминированием и участием саксаульчика подушковидного 

Виды 
Cообщества и группировки / обилие по Друде 

VI –  2015 г.  V – 1965--1966 гг. 
Деревья 

Haloxylon aphyllum sol – – – – – – – – – – – – 
Кустарники 

Atraphaxis spinosa – – – – – – sol – – – – – – 
Salsola arbusculiformis – – – – – – – – – – – – sol 

Полукустарнички 
Arthrophytum pulvinatum sp  sp sol-sp sol-sp sol-sp cоp3 cop1 sp-cop1 sp cop1 cop2 cop1 cop1 
Artemisia terrae-albae sp sol – – sol sol sol sol sol – – – cop1 
Artemisia schrenkiana – – sol – – – – – – – – – – 
Artemisia pauciflora – – – – – – – – sol – – – – 
Anabasis salsa sp – – – – sol – sp sp sp – sol – 
Salsola orientalis sol–sp – – – – – –  – – – – – 
Artiplex cana – – – – – – – sol – – – – – 

Многолетние травы 
Allium sabulosum sol – – – – – – – – – – – – 
Allium schubertii sol – – – – sol – – – – – sol – 
Allium caspium – – – – – – sol – – – – – – 
Cachris odontalgica sol sol – – sol sol sol – – – – – – 
Poa bulbosa – sol – – sol sp sp – – – sp sp sp 
Gypsophila paniculata – sol – – – – – – – – – – – 
Gypsophila krascheninnikovii – – – – – sol – sol-sp sol – – – – 
Psathyrostachys lanuginosa – – sol sol – sol – – – – – – – 
Stipa sareptana – – – sol – – – – – – – – – 
Tulipa buhseana – – – sol – sp sp – – – sol – – 
Catabrosella humilis – – – sol – sp sol – – – – – – 
Tanacetum achilleifolium – – – sol – – – – – – – – – 
Asparagus breslerianus – – – sol – sol – – sol – sol – – 
Rhinopetalum karelinii – – – sol – – – – – – – – – 
Iris songarica – – – sol – – – – – – – – – 
Iris tenuifolia – – – – – – – sol – – – – – 
Ferula lehmannii – – – sol sol – – – – – – – – 
Ferula canescens – – – – – – – sol – sol sol – sol 
Lepidium songaricum – – – – – sol – – – – – – – 
Megacarpea megalocarpa – – – – – sol sol – – – – sol – 
Carex pacystilis – – – – – sp sp – – – cop1 – – 
Carex physodes – – – – – – – – – – – – cop1 
Scorzonera tuberosa – – – – – sp sol – – – – –  
Lactuca altaica – – – – – – – sol – – – – sol 
Rheum tataricum – – – – – – – – – – – – sol 
Puccinellia distans – – – – – – – – – – – – sol 

Однолетники 
Atriplex ornata sp – – – – – – – – – – – – 
Atriplex tatarica – – – – – – sol – – – – – – 
Salsola nitraria sol – – – – – – – – – – – – 
Ceratocarpus utriculosus sol – – – – – – – – – – – – 
Ceratocarpus arenarius – – – sol – – – – – – – – – 
Polygonum acetosum sp – – – – – – – – – – – – 
Descurainia sophia sp – – – – – sol – – – – – – 
Eremopyrum orientale sol – – – – sol – – sol – sp sp – 
Alyssum turkestanicum – – – sol – – – – – – – sp – 
Lepidium perfoliatum – – – – – sp – – – – sp sp-cop1 – 
Litwinovia tenuissima – – – – – sol – – – – – – – 
Tetracme quadricornis – – – – – sp – – – – – – – 
Silene viscosa – – – – – – sol – – – – – – 
Rochelia retorta – – – – – – sp – – – – – – 
Hyoscyamus pusillus – – – – – – – – sol – – – – 
Thalictrum isopyroides – – – – – – – – sol – sol – – 
Ceratocephala testiculata – – – – – – – – – – sol – – 
Всего: 52 13 5 3 12 5 19 15 8 9 3 10 8 9 
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Рисунок 2 – Местонахождение популяций и сообществ саксаульчика подушковидного (Arthrophytum pulvinatum)  
на чинке Алтын-Шокысу 
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можно считать несущественными. Продолжение наших исследований дополнит список видов 
растений. Основные изменения, которые не укладываются в рамки сезонных флуктуаций, 19 видов 
(всего 36). В биоморфологическом составе сообществ были представлены: 2 кустарника, 4 полу-
кустарничка, 18 многолетних травянистых растений (17 из них – эфемероиды), 12 одно-летников 
(11 эфемеров). Различия видового состава могут быть связаны с разными сроками обсле-дования. 
Наши исследования проводились во второй половине июня, когда виды эфемерового цикла закон-
чили вегетацию и плодоношение. Описания наших предшественников проводились в мае, в пе-
риод массового развития эфемеров и эфемероидов. Поэтому различия в видовом составе  касаются 
обилия саксаульчика. Наши наблюдения показали, что за 50-летний период обилие снизилось от 
sp-cop3 до sol-sp. Мы не знаем, какое проективное покрытие занимал саксаульчик раньше, но наши 
измерения в двух разных популяциях показали, что в среднем оно составляет 3,2%, а численность 
на 1 ар – 44 экз. Какие причины вызвали сокращение количества популяций и снижение обилия в 
сообществах? Возможно, это естественный процесс – эндоэкогенетическая сукцессия [21], когда 
вид в процессе своего развития изменяет среду обитания, делая ее благоприятной для внедрения 
других растений (модель благоприятствования [22]). В составе сообществ нами были отмечены 
такие виды как: Stipa sareptana, Psathyrostachys lanuginosа, Tanacetum achilleifolium, Salsola 
orientalis, которые не встречались ранее.  Это виды зональных растительных сообществ, которые 
могут быть субдоминантами или компонентами растительных сообществ в зависимости от эколо-
гических условий. Их встречаемость и обилие низкие, но они могут служить индикаторами изме-
нения среды обитания. Мониторинг популяций и обследование всей территории останцовых гор 
Алтын-Шокысу позволит сделать выводы о состоянии популяций этого редкого эндемичного вида 
в наиболее типичном местообитании Северного Приаралья. Дальнейшие исследования необхо-
димы также для выявления распространения другого эндемика Казахстана – качима Крашенин-
никова (Gypsophila krascheninnikovii), который не был нами встречен, но регистрировался ранее. 

Выводы. Исследования популяций редкого эндемика и третичного реликта саксаульчика 
подушковидного в Северном Приаралье потвердили его приуроченность к пологим шлейфам 
останцов, сложенных третичными глинами, перекрытых щебнем, галькой и обогащенных гипсом. 
Гербарными экземплярами подтверждено местонахождение саксаульчика подушковидного только 
в Приаральском (14) флористическом районе. Требуется уточнение распространения этого вида на 
меловых возвышенностях в среднем течении р. Эмбы.  

Популяции саксаульчика подушковидного встречаются на бурых пустынных почвах в составе 
многолетнесолянково-белоземельнополынных, биюргуново-саксаульчиковых, разреженных 
саксаульчиковых, разреженных саксауловых сообществ и группировок. Мониторинг вида на чинке 
Алтын-Шокысу в границах стационара «Терескент» показал сокращение числа популяций, 
снижение обилия и проективного покрытия за прошедшие 50 лет. Останцовые горы Алтын-Шо-
кысу занимают значительную площадь на границе Актюбинской и Кызылординской обл. Выяв-
ление причин происходящих изменений, обследование всей территории останцовых гор Алтын-
Шокысу, поиск новых местообитаний саксаульчика – задачи, которые необходимо решить в 
предстоящих исследованиях. 

Настоящая работа выполнялась в рамках проекта грантового финансирования: «Устойчивое 
функционирование и возможности реабилитации зональных экосистем Северного Приаралья в 
условиях современного землепользования» (2015–2017 гг.). 
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ТӨМПЕШІК ЖАПАҚТЫҢ СОЛТҮСТІК АРАЛ МАҢЫНДАҒЫ  
РЕЛИКТ ҚАУЫМДАСТЫҚТАРЫ (ARTHROPHYTUM PULVINATUM LITV.) 

 
Л. А. Димеева, Қ. Үсен, В. В. Лысенко, Б. М. Сұлтанова,  

В. Н. Пермитина, Р. Е. Садвокасов 
 

ҚР БҒМ «Ботаника жəне фитоинтродукция институты» РМК, Алматы, Қазақстан 
 
Түйін сөздер: Arthrophytum pulvinatum, Солтүстік Арал маңы, тіршілік ортасы, өсімдік қауымдас-

тықтары. 
Аннотация. Қазақстандағы жапақ туысы (Arthrophytum Schrenk) 8 түрден тұрады, олардың бес түрі 

Қазақстан эндемиктеріне жатады. Эндемдік реликт төмпешік жапақ түрін (Arthrophytum pulvinatum Litv.) 
Қарашоқат теміржол бекеті (Ақтөбе облысы, Шалқар ауданы) маңындағы жон кемерлерінің қиыршықты-
саздақтарында алғаш рет 1908 жылы Л. Бубырь мен Н. Андросов жинаған өсімдік ретінде 1913 ж. Д. И. Лит-
винов сипаттаған. ҚР БҒМ Ботаника жəне фитоинтродукция институты гербарийында (АА) осы түрдің 
Солтүстік Арал маңындағы Алтын Шоқысу жон кемерінің беткейлерінде жəне Ақтөбе облысының Шалқар-
Ырғыз жолы бойындағы жотада жиналған екі парағы сақталуда.  Төмпешік жапақ популяцияларын егжей-
тегжейлі зерттеулер 1965–1966 жж. жүргізілген. Сол кездегі мақалаларда жапақ қауымдастықтарының 
топырақтары, азық массасының химиялық құрамы, түр құрамы, молдығы, проекциялық жабыны туралы 
мəліметтер бар. Сол материалдар салыстырмалы талдаулар жүргізуде пайдаланылды.  

2015 ж. маусым айында Солтүстік Арал маңындағы Алтын Шоқысу жоны кемеріндегі төмпешік жапақ 
популяцияларын зерттеу нəтижелері түрдің қалдық қыраттар мен жон кемерлерінде өсетінін растады. 
Популяциялар шөлдің құба топырақтарындағы көпжылдықсораңды-тамыржусан, бұйырғынды-тамыржусан, 
жапақ жəне сексеуілдің сирек қауымдастықтары мен топтастықтарында кездеседі. Популяциялар аумағы  
85–27 028 м2 құрайды. 100 кв. метрдегі дарақтар саны орта есеппен 44 дана, проективтік жабын 5%-дан 
аспайды. Жапақ дарақтарының өлшемдері 80 мен 5396 см2 аралығында, орта есеппен 728 см2. Биіктігі 5 пен 
14 см аралығында, орта есеппен 8,1 см. Жапақ қатысатын қауымдастықтар құрамында 27 түр кездеседі. 
«Теріскент» стационары аумағына кіретін Алтын Шоқысу жоны кемерінде жүргізілген түр мониторингі 
соңғы 50 жыл ішінде популяциялар санының азайғанын мен молдығы төмендегенін көрсетті.  
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